
К Р Д С Н О Е  Сегоднязнлмя
день выборов в Верховный 

Совет СССР.
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В с е  н а  в ы б о р  ы !

да здравствует великая партия большевиков, партия Ленина— Сталина, закаленный в боях авангард
советского народа, вдохновитель и организатор всех наших побед!

Да зд р а в с т в у е т  великий  вож дь  и у чи те л ь  к о м м у н и сти ческо й  партии
и советского  народа, наш родной товарищ Сталин!

Все на выборы!
Сегодня день выборов, всенародный

праздник советских людей. Миллионы 
избирателей нашей страны с  огромным 
подъемом и воодушевлением пойдут к 
избирательным урнам н с великой 
радостью отдадут свои голоса за канди
датов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Совет
ский народ сегодня избирает лучших 
своих сынов и дочерей в высший ор
ган государственной власти —  Верхов
ный Совет Союза ССР.

В третий раз советские люда изби
рают свой верховный орган на основе 
самой демократической в мире Ста
линской Конституции. Выборы в нашей 
стране являются яркой демонстрацией 
торжества советской демократии, мо
рально-политического единства совет
ского общества.

В канун первых выборов в Верхов
ный Совет СССР наш великий вождь- и 
учитель товарищ Сталин говорил изби
рателям: «Предстоящие выборы это
не просто выборы, товарищи. Это 
действительно всенародный праздник 
наших рабочих, наших крестьян, нашей 
интеллигенции. Никогда в мире еще 
не бывало таких действительно свобод
ных и действительно демократических 
выборов, никогда' ' История не знает 
другого такого примера. Дело идет 
не о том, что у нас будут выборы 
всеобщие, равные, тайные и прямые, 
хотя уже это само по себе имеет боль
шое значение. Дело идет о том, что 
всеобщие выборы будут проведены у 
нас как наиболее свободные выборы 
и наиболее демократические в сравне
нии с выборами любой другой страны 
в мире».

Сегодня, опуская бюллетени за кан
дидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели выра
зят искреннюю благодарность коммуни
стической партии, освободившей трудя
щихся от капиталистического рабства, 
уверенно ведущей нашу страну в  
сияющим вершинам коммунизма.

У нашей партии, партии Ленина—  
Сталина нет выше интересов, чем ин
тересы народа. И сегодня наши избира
тели, опуская бюллетени за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
будут голосовать за партию большеви
ков, за . бессмертное дело Ленина и 
Сталина, за победу коммунизма в на
шей стране.

Глубоко запали в сердце каждого 
советского человека проникновенные, 
волнующие слова Обращения Централь
ного Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) ко всем 
нашим избирателям: . . .  i

«Коммунистическая партия призы
вает избирателей. голосовать на пред
стоящих выборах в Верховный Совет 
Союза ССР' за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Партия рассчитывает, что . все изби
ратели вновь, как один человек, еди
нодушно изберут в Верховный Совет 
Союза ССР кандидатов, вь(двигаемых 
коммунистической партией совместно с 
беспартийными, вновь окажут великое 
довеоие партии Ленина— Сталина.

Коммунистическая партия рассчиты
вает и надеется на это доверие, на 
поддержку избирателей потому, что со
ветские люди на многолетнем опыте 
убедились ‘ в правильности политики 
партии, отвечающей кровным интересам 
народа, вся деятельность партии яв
ляется беззаветным служением народу, 
и нет у нее интересов выше, чем инте
ресы нашла».

К этому поизывает всех членов 
профсоюза Всесоюзный Центральный 
Совет ПгкхЬессиональных Союзов. К 
этому призывает молодых избирателей, 
комсомольцев и комсомолок Централь
ный Комитет ленинско-сталинского ком
сомола. ,

Партия большевиков привела наш 
народ к всемноно-исторической победе 
в октябре 1 9 1 7  года, к установлению 
советской власти, организовала разгром

интервентов и внутренней контррево
люции. Под руководством партии,
великого Сталина советский народ по
строил социалистическое общество, на
всегда уничтожил эксплоатацию челове
ка человеком, ликвидировал социаль
ный и национальный гнет, создал все 
условия для зажиточной и культурной 
жизни. Под руководством коммунисти
ческой партии Советский Союз превра
тился в мощную индустриально-кол
хозную державу. Под руководством
партии, под мудрым водительством
товарища Сталина наш народ отстоял 
великие завоевания социализма от не
мецких и японских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны и спас 
народы всего мира от угрозы фашист
ского порабощения. Под руководством 
партии, под мудрым водительством
товарища Сталина советский народ 
в послевоенный период добился новых 
великих успехов, с великим подъемом 
и воодушевлением строит коммунизм.

По всей стране прошли митинги и 
собрания трудящихся, посвященные 
Обращению Центрального Комитета 
,ВКП(б). Советский народ единодушно 
одобряет политику партии, изложенную 
в этом Обращении, и в день выборов 
будет голосовать за эту политику, за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Сегодня, в день выборов, все наши 
мысли и чувства обращены к великому 
вождю и учителю, творцу народного 
счастья любимому Сталину. Безмерна 
любовь и преданность нашего народа 
к мудрому учителю и вождю товарищу 
Сталину. Жизнь и деятельность 
Иосифа Виссарионовича целиком посвя
щена народу. Народ знает это и вы
двинул товарища Сталина своим первым 
всенародным кандидатом. К нему, род
ному Сталину, мы обращаем все свои 
думы и чаяния. С именем товарища 
Сталина на устах сегодня пойдут со
ветские люди к избирательным урнам и 
единодушно проголосуют за кандидатов 
блога коммунистов и беспартийных.

Трудящиеся нашей области выдвину
ли кандидатами в депутаты Верхозно- 
го Совета СССР по Томскому городско
му избирательному округу профессора- 
доктора Андрея Григорьевича Сави
ных, по Томскому сельскому избира
тельному округу —  секретаря Томского 
обкома ВКЩб) Алексея Владимиро
вича Семина и по Омскому избира
тельному округу по выборам в Совет 
Национальностей —  Председателя Со
вета Министров РС Ф С Р Бориса Нико
лаевича Черноусова.

Нет сомнения, что трудящиеся на
шей области единодушно изберут вы
двинутых кандидатов— верных сынов со. 
ветского народа— в верховный орган го
сударственной власти нашей страны.

День, к . которому с таким подъе
мом политической н производственной 
активности готовился советский на
род. наступил.

Товарищи избиратели! Сегодня все, 
гак один, явимся на избирательные 
участки и единодушно проголосуем за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

День выборов —  12  марта 19 5 0  
года станет днем всенародного празд
ника трудящихся Советского Союза, 
демонстрацией единства и сплоченности 
нашего народа вокруг партии Ленина—  
Сталина, вокруг любимого вождя и 
учителя, родного Сталина.

Все на выборы!
Да здравствует победа нерушимого 

сталинского' блока коммунистов и бес
партийных!

Д& здравствует наша могучая Роди
на —  Союз Советских Социалистиче
ских Республик!

Да здравствует партия Ленина —  
Сталина, организатор и вдохновитель 
всех наших побед!

Да здравствует наш дорогой и лю
бимый вождь и учитель, наш пер. 

! вый всенародный кандидат Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Трудовые подарки 
в честь выборов 

в Верховный С овет  
С С С Р

Д есятки эшелонов  
сверхпланового угля

ТУЛА. Горняки комбината «Тула- 
уголь» в дни стахановской вахты в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР выдали десятки эшелонов угля 
сверх плана. - -

Первенство в соревновании держат 
тресты «Красногвардейскуголь», «Ску
ратов у голь» и «Товарковуголь». Все 
шахты «Краоногвардейскугля» успешно 
справляются с заданиями. Шахтеры это
го треста выдали на-гора сверх про
граммы десятки эшелонов топлива.

Отличных результатов добился также 
коллектив треста «Скуратовугопь».

(ТАСС).

20 тысяч стахановцев  
выполнили пятилетние 

нормы
АЛМА-АТА. В предвыборном со

ревновании на предприятиях Казахста
на выдвинулись тысячи стахановцев.

В паровозном депо Акмолинск Кара
гандинской железной дороги лучших по. 
казателей добился фрезеровщик Озе- 
ранский. Его сменная выработка дости
гает 70 0 процентов. За 2 месяца и 10  
дней стахановец выполнил почти го
довое задание. С начала пятилетки он 
выработал 14  годовых норм.

На предприятиях Алма-Аты рапор
туют о досрочном выполнении пятилет
него задания четыре тысячи стаханов
цев.

Ко дню выборов в Верховный Совет 
СССР свыше 20 тысяч стахановцев 
выполнили по 5 и более годовых норм.

(ТАСС).

На канале имени И. В. Сталина
ПОВЕНЕЦ (Карело-Финская С С Р ).'

, 10  марта. (ТАСС). До революции про 
этот город говорили: «Повенец —  всему 
свету конец». Сегодняшний Повенец —  
благоустроенный поселок путейцев Бе
ломорско- Балтийского канала имени
И. В. Сталина.

Техник начальник шлюза А. А. Фо
кин, проработавший на водном тран
спорте уже четверть века, рассказывает 
молодым избирателям об истории кана
ла.

—  Все, что мы видим здесь, связано 
с именем родного Сталина. В 1 9 3 3  го
ду я служил начальником шестого шлю
за. Однажды к нам подошел пароход 
«Анохин». На палубе я увидел Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вместе с ним 
были Сергей Миронович Киров и Кли
мент Ефремович Ворошилов. Товарищ 
Сталин осматривал шлюз. Мне каза
лось, что он своей улыбкой одобряет 
работу строителей и труд моей коман
ды. С  того памятного дня мы стали ра
ботать еще лучше) с еще большей лю
бовью относиться к деду» \

За прошедшие годы на трассе кана
ла выросли новые города, поселки, 
предприятия. Край ожил. Благодаря за
ботам партии, советского правительства, 
великого Сталина наша жизнь с каж
дым днем становится все лучше.

В торжественный день 12  марта мы 
будем выбирать депутатов Верховного 
Совета СССР. Я призываю вас отдать 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных —  
маршала Советского Союза К. А. Ме
рецкова и электропильщика Медвежье
горского леспромхоза лауреата Сталин
ской премии А. П. Готчиева. Они явля
ются достойными кандидатами этого 
нерушимого блока, —  заканчивает свою 
беседу старый водник.

В дни подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР путейцы канала 
несут стахановскую вахту. Повенецкий 
технический участок завоевал первенст
во. Ко дню выборов здесь в основном 
закончена подготовка к предстоящей 
навигации. Многие объекты коллектив 
отремонтировал без затраты - государст
венных средств.

Показательные  
итоги

КАРАГАН ДА, 10  марта. (ТАСС).
Никогда еще не было такого трудового 
подъема на предприятиях Карагандин
ского угольного бассейна, как в эти 
дни. Стахановскими делами шахтеры 
выражают свою глубокую преданность, 
безграничную любовь к коммунистиче
ской партии, советскому правительству, 
к великому вождю и учителю, всенарод
ному кандидату в депутаты товарищу 
И. В. Сталину

Как сообщил в беседе с корреспон
дентом ТАСС начальник комбината 
«Карагандауголь» Герой Социалистиче
ского Труда В. Т. Шибаев, за период 
соревнования в честь выборов в Верхов, 
ный Совет СССР шахтеры бассейна да
ли столько сверхпланового угля, сколь
ко за весь прошлый год. В полтора ра
за увеличилось количество шахт и уча
стков, систематически перевыполняю
щих: повышенные планы добычи угля.

Важнейшим итогом предвыборного 
соревнования является резкий подъем 
производительности труда. В январе и 
феврале производительность горняков 
комбината по сравнению с соответствую, 
щим периодом прошлого года возросла 
на 2 5  процентов. Это достигнуто преж
де всего благодаря неустанной заботе 
партии и правительства о  механизации 
основных трудоемких процессов добычи 
топлива. Помимо горных комбайнов сис
темы Макарова, на ряде шахт стали 
успешно применяться замечательные 
комбайны «Донбасс», врубопогруэочные 
машины конструкции Мартыненко, но
вые навалочные машины карагандин
ских изобретателей Макарова и Егоро
ва. В 36  забоях навалка угля полно, 
стью механизирована.

На крупнейшей шахте № 20 имени 
Жданова, которой руководит кандидат в 
депутаты Верховного Совета СССР
Н. И. Мальцев, среднесуточная добыча 
угля увеличилась в новом году более 
чем на 200 тонн. Все участки значи
тельно перекрыли довоенную производи
тельность лав. Передовые участки этой 
шахты, возглавляемые И. Топлиным и 
К. Ковтуном, добывают уголь в счет 
шестого годового задания.

Коллектив передовой шахты Кара
ганды № 5 0 — 52  встречает день выбо
ров завершением пятилетнего плана по 
объему производства, а также перевы
полнением квартального плана добычи 
угля.

Более 1 .2 0 0  горняков бассейна в 
дни предвыборного соревнования вы
полнили пяти-и шестнлетние нормы.

Тысячи вагонов  
сверх плана

ЛЕНИНГРАД. День выборов в Вер
ховный Совет С С С Р , железнодорожники 
Октябрьской магистрали встречают зна
чительным перевыполнением социали
стических обязательств.

Перекрыты обязательства по сверх
плановому ремонту паровозов, вагонов, 
путевого хозяйства. Связисты за период 

, предвыборного соревнования радиофици- 
1 ровали два вокзала и шесть составов 

дальнего следования.
Л  марта. (ТАСС)..

И о с и ф  В и с с а р и о н о в и ч  С Т А Л И Н

Сталинский избирательный округ г. Москвы

Накануне всенародного праздника
Остались считанные часы до знамена

тельного дня —г дня выборов в Верхов
ный Совет СССР, Миллионы людей, от 
Рижского залйва до Тихого океана, от 
Памира до советских островов в Север
ном ледовитом океане, готовятся к это
му событию, как к большому всенарод
ному празднику.

Предпраздничная приподнятость и 
взволнованность особенно остро чувст
вуются здесь, в Сталинском избиратель
ном округе столицы, где баллотируется 
в депутаты величайший человек эпо
хи, гений человечества —  Иосиф 
Виссарионович Сталин.

На заводах кончились дневные сме
ны. Закончили рабочий день сотни уч
реждений, научно-исследовательских ин
ститутов, учебных заведений. Но люди 
не спешат домой. Агитаторы еще раз 
направляются на квартиры избирателей. 
Тысячи активистов —  общественников и 
членов участковых избирательных ко
миссий идут в пункты для голосования, 
чтобы завершить там последние приго
товления. Еще больше людей идут в 
агитпункты, где сегодня особенно много
людно.

Канун большого праздника чувст
вуется и в другом: начали одеваться в 
алые полотнища главные площади и ма
гистрали избирательного округа. Всюду 
портреты великого Сталина, многочис

ленные транспаранты с призывами ЦК 
ВКП (б) ко всем избирателям.

... Помещение для голосования 63-го 
избирательного участка находится в зда
нии '349-й школы. Рабочие второго 
троллейбусного парка, преподаватели, 
учащиеся^ любовно его украсили. Про
тив входа —  живыми цветами украшен 
скульптурный портрет первого всена
родного кандидата в депутаты товарища 
И. В. Сталина. На стенах —  яркие 
ковры. Тщательно приготовлены каби
ны. закавешанные алым баохатом. 
Здесь в каждой мелочи чувствуется, что 
все сделало с большой сердечной тепло
той.

И так во всех ста с лишним избира
тельных участках Сталинского избира
тельного округа столицы.

А  в цехах многочисленных пред
приятий округа —  тысячи плакатов, 
«молний» извещают о трудовых побе
дах в честь знаменательного дня, в 
честь всенародного кандидата в депута
ты великого Сталина.

О досрочном выполнении социалисти
ческих обязательств, взятых в честь 
выборов, рапортовал многотысячный 
коллектив электролампового завода. Из 
механического завода № 1 в райком 
партии сообщили, что нужно еще не- 
сколько часов, чтобы выполнить послед
ний пункт социалистического обязатель
ства —  о завершении квартальной про

граммы выпуска продукции. Все осталь
ные пункты обязательства выполнены 
еще несколько- дней назад. -Здесь сотни 
стахановцев работают за двоих —  троих 
и даже за пятерых.

Такие же сообщения идут со многих 
других предприятий: машиностроитель
ного завода, трансформаторного, пшце- 
комбината имени Микояна, фабрики 
«Красная работница», заведа имени 
Леясе, комбината имени Щербакова, от 
строителей газовой сети. Называются 
тысячи имен людей, с честью перевы
полнивших социалистические обязатель
ства в честь всенародного праздника, в 
знак беспредельной любви и преданно
сти великому Сталину.

Безгранична радость людей, которые 
через несколько часов будут голосовать 
за вождя, отца и учителя советских на
родов товарища И. В. Сталина. Это 
большое чувство выразил в своем 
безыскусственном, идущем из глубины 
сердца стихотворении, рабочий тран
спортник П. Разинкин. Его стихотворе
ние помешено в стенной газете одного 
из агитпунктов по Ново-Басманной1 ули
це. Заканчивается оно следующими 
строками:

За Сталина мы голосуем,
За счастье советских людей,
За нашу Отчизну родную,
За лучших из лучших люд°й.

(ТАСС).

Скорость резания металла—1.300 метров в минуту
ВОРОНЕЖ. 10  марта. (ТАСС). То

карь Воронежского экскаваторного заво
да А. Елагин второй год работает на 
высоких скоростях. Он обрабатывал де
тали со скоростью резания металла в 
50 0 — 600 метров в минуту.

Неся стахановскую вахту в честь 
выборов в Верхозный Совет СССР, то
карь-скоростник на днях добился нового 
крупного успеха: он довел скорость ре
зания до 1 .3 0 0  метров в минуту-.

Вчера тов. Елагин поделился опытом

своей работы в лекторш  
производства. Токари. фрез: 
технологи воронежских предщ 
интересом выслушали сообще: 
ного стахановца об опыте его

<
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Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  СТАЛИНСКИМ  Б Л О К  
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

За дальнейший расцвет 
советской науки

С великой радостью сегодня, в день 
выборов, весь советский народ отме
чает, что наша прекрасная Родина под 
мудрым руководством большевистской 
партии и советского правительства, 
под водительством великого Сталина 
неуклонно идет вперед— к коммунизму.

В этот день всенародного праздника 
мы, люди самой могучей и счастливой 
страны, с гордостью говорим всему ми
ру, что наша промышленность и сель
ское хозяйство развиваются темпами, 
невиданными ни в одной калиталисгиче- 
ской стране, создавая “базу для нового 
расцвета социалистической культуры и 
науки, для дальнейшего улучшения ма
териального благосостояния народа. В 
широчайших масштабах в нашей стра
не началось плановое преобразование 
природы.

Постановление Совета Министров 
СССР, опубликованное 4 марта 19 5 0  
года, о присуждении Сталинских пре
мий за выдающиеся работы в области 
науки и изобретательства за 19 4 9  год, 
является новым проявлением великой 
сталинской заботы о советских ученых, 
о новаторах про.чаводства.

Высокая правительственная награда 
присуждена и мне за физико-географи
ческие исследования в горном Алтае.

Томский университет, старейший 
культурный и научный центр Сибири, 
проявлял с первых лет своего сущест
вования инициативу в деле географиче
ского изучения Сибири Однако только 
при советской власти эти исследования

получили такой размах, при котором мы 
можем говорить о всестороннем иссле
довании природных богатств Сибири, о 
плодотворном развитии советской гео
графической науки на базе диалектиче
ского материализма.

Усиленная работа В течение послед
них 10  лет в коллективе географиче
ского факультета университета позволи
ла мне Обобщить и подытожить резуль
таты 35-легних исследований в двух 
больших сочинениях, которые упомяну
ты в Постановлении Совета Министров 
СССР.

Я выражаю чувство глубокой благо
дарности и признательности большеви
стской партии, советскому правительств 
ву, нашему вождю и учителю товарищу 
Сталину. Я также выражаю горячее же
лание еще более усилить и улучшить 
свою работу. Такие же чувства испы
тывает каждый советский человек, 
ибо он знает, что вся жизнь и неутоми
мая деятельность товарища Сталина и 
его соратников направлена на укрепле
ние могущества советской страны.

Сегодня, в день выборов в Верхов
ный Совет СССР, вместе со всеми со
ветскими гражданами я буду голосовать 
за еще больший расцвет нашей науки 
и культуры. Я призываю всех избирате
лей отдать свои голоса за кандидатов 

'нерушимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

М. ТРОНОВ,
профессор-доктор Томского 

университета, лауреат Сталинской
премии.

Продемонстрируем несонрушимую 
сплоченность вонруг партии 

Ленина— Сталина

С мыслью о любимом вожде 
товарище Сталине

Наступил долгожданный день —  день | 
выборов в Верховный Совет СССР.

Советские люди идут на избиратель
ные участки с мыслью о самом дорогом 
человеке, о родном и любимом вожде 
Иосифе Виссарионовиче Сталине. Они 
демонстрируют свою сплоченность во
круг партии большевиков и советского 
правительства, свою готовность с еще 
большей энергией бороться за построе
ние коммунистического общества в на
шей прекрасной стране. Они демонстри
руют несокрушимость сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, свое мо
рально-политическое единство.

Идя на избирательные участки, со
ветские люди мысленно окидывают взо
ром путь, прейденный страной за четы
ре года, истекшие со времени прошлых 
выборов в Верховный Совет СССР.

Поистине исторических успехов до
стигла за это время наша страна, руко
водимая партией Ленина— Сталина. 
Успешно претворяются в жизнь великие 
сталинские предначертания, высказан
ные в речи вождя 9 февраля 19 4 6  
года на предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы.

Довоенный уровень народного хозяй
ства не только достигнут, Но и превзой
ден. На месте бывших руин в районах, 
подвергавшихся немецкой оккупации, 
выросли заводы и фабрики. Построены 
сотни новых промышленных предприя
тий. Исторических успехов достигло со
циалистическое сельское хозяйство, зер
новая проблема в пашей стране уже 
разрешена.

С еще большей силой расцвели 
наука и культура. Изменился облик го
родов, рабочих поселков и сел нашей 
необъятной Родины. Намного улучши
лось материальное благосостояние тру
дящихся масс.

За истекшие четыре Рода в еще 
большей мере укрепился международ
ный авторитет СССР. Советский Союз 
является оплотом мира во всем мире.

Все эти исторические победы обеспе
чены мудрым руководством коммуни
стический партии. Каждая наша победа 
неизменно связана с именем гениально
го вождя товарища Сталина. Вот поче
му многомиллионный, многонацио
нальный советский народ единодушно 
выдвинул своим первым всенародным 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР гения человечества наше
го родного отца Иосифа Виссарионовича 
Сталина, обеспечившего нам радостную 
жизнь, полную вдохновения и счастья.

Вместе с товарищем Сталиным кан
дидатами в депутаты были выдвинуты 
его ближайшие соратники, верные сы
ны и дочери советского народа, стойкие 
борцы за дело Ленина— Сталина, за 
победу коммунизма в нашей стране.

На многолюдных предвыборных со
браниях трудящиеся Томска выдвинули 
также своим кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР по 
Томскому городскому избирательному 
округу № 3 10  выдающегося советского 
хирурга, згелуженного деятеля науки, 
лауреата Сталинской премии, действи
тельного члена Академии медицинских 
наук СССР, прэфессора-доисора 
Андрея Григорьевича Савиных.

Я призываю избирателей голосовать 
за верного сына великого советского на
рода Андрея Григорьевича Савиных. 
Голосуя за него, мы будем голосовать 
за политику большевистской партии, за 
еще больший расцвет нашей науки и 
культуры, за дальнейший подъем народ
ного хозкйстза.

И. ТРУНАЕВ,
доверенное лицо по избирательно

му участку № 60.
(гор. Томск).

*С чувством великой гордости за свою 
социалистическую Родину, за свое пра
вительство идут сегодня к избиратель-' 
ньш урнам миллионы советских граж
дан. .

В годы “ советской власти неузнавае
мо изменилась жизнь трудящихся на
шей страны, жизнь колхозного кресть
янства. Колхозный' строй вывел нас на 
светлый путь. В наших деревнях сей
час горят электричество, есть радио, 
работают тракторы, комбайны и другие 
сложные машины. Растет культура кол
хозников. Дети и внуки наши учатся, 
перед ними открыты все дороги к тру
ду и знанию. Всего этого мы добились 
под руководством большевистской пар
тии, великого Сталина, й  сегодня хо
чется еще раз сказать товарищу 
Сталину, что мы все, как один, идем 
за ним, горячо любим и поддерживаем 
родную большевистскую партию. Се
годня мы. колхозники, дружно придем 
к избирательным урнам и отдадим свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Трудящиеся нашего района выдвину
ли кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР первого секретаря Томско
го обкома партии тов. Семина.

Трудящиеся нашей области в 1 9 4 6  
году избрали тов. Семина депутатом 
Верховного Совета СССР. Алексей 
Владимирович с честью оправдал ока
занное ему доверие.

Нет никакого сомнения, что и се
годня избиратели Томского сельского 
избирательного округа № 3 1 1  вновь 
единодушно проголосуют за Алексея

Семина —  достойного 
коммунистов и бес-

Владпмиро: 
кандидата б. 
партийных.

Трудящиеся чувствуют неразрывную 
связь со  своими народными избранника
ми. с, большевистской партией и 
товарищем Сталиным. Они уверенно 

i идут за партией, строя свое будущее, 
j Каяадый из нас доверил свою судьбу 
| иа&ей партии, нашему отцу и учителю 
товарищу Сталину. Пусть же партия и 
товарищ Сталия услышат наш ответ: 
«Сегодня мы покажем всему миру свое 
нерушимое единство, свою сплочен
ность вокруг партии Ленина— Сталина».

Мы -знаем: чем крепче советская на
родная власть, тем крепче государство, 
лучше наша жизнь.

Предвыборные дни в районе прошли 
в обстановке большой активности.

Повсюду царит небывалый трудовой 
подъем. Колхозники пашей артели 
«Искра», колхозов «Надежный*, «Об
разцовый труд* и многих других зна
менуют день выборов отличной подго
товкой к весеннему севу. Колхозные 
бригады, готовясь к севу, планируют 
свою работу так, чтобы весенний сев 
провести организованно и в сжатые 
сроки, вырастить на всех посевных 
площадях высокий урожай.

Сегодня избиратели единодушно про
голосуют за партию большевиков, за 
товарища Сталина, за дальнейшее про
цветание колхозного строя, за укрепле
ние могущества нашей Родины.

А. ПАВЛЮЧЕНКО.
Колхоз «Искра», Кривсшеинского

района.

За достойных сынов Родины
Сегодня, в день всенародного торже

ства, советские люди в едином блоке 
коммунистов и беспартийных, сплочен
ные вокруг большевистской партии и ее 
вождя великого Сталина, придут на из
бирательные участки, чтобы выполнить 
свой гражданский долг —  проголосовать 
за выдвинутых кандидатов в депутаты 
верховного органа государственной 
власти.

Трудящиеся нашего государства 
придут на выборы с чувством закон
ной гордости за свою Родину, за успе
хи, достигнутые под руководством пар
тии Ленина— Сталина. Эти исторические, 
достижения являются ярким доказа
тельством преимущества социалистиче
ского строя перед капиталистическим, 
свидетельством нашего успешного про- 
двизкения вперед по пути к коммунизму.

Вместе со всеми отраслями народно
го хозяйсгза быстрыми темпами разви
вается и лесная промышленность, пре
вращенная из лесного промысла в пере
довую механизированную отрасль народ
ного хозяйства. Благодаря заботам боль
шевистской партаи, советского прави
тельства и лично товарища Сталина 
труд рабочего лесной промышленности 
СССР превратился е разновидность ин
дустриального труда. Государство осна
стило наши предприятия первоклассной 
отечественной, техникой, значительно

За Сталина, за коммунизм!
Сегодня советские люди избирают

верховный орган государственной власти 
своей страны. С гордостью за свое со
циалистическое Отечество, с именем 
великого Сталина на устах и в сердце, 
идут они к избирательным урнам, что
бы проголосовать за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартий
ных.

Советские люди голосуют за дальней
шее процветание нашего могучего Оте
чества, за бурное развитие промышлен
ности и сельского хозяйства, за новый 
■подъем науки и культуры, за неприступ
ность границ нашей Родины, зажиточ
ную и культурную жизнь нашего наро
да, за мир и содружество между наро
дами.

Где, в какой стране капиталистиче
ского мира можно видеть такие свобод
ные выборы? В нашей стране рука об 
руку идут к избирательным урнам и 
ученый, и рабочий, и русский, и тад
жик, и мужчина, и Женщина, и убелен
ный сединами старик, и 18-летний юно
ша, голосующий в первый раз. Ни на
циональность. ни имущественный ценз, 
ни пол, — ничто не ограничивает изби
рательных прав советских граждан.

Нарад выдвину ж  кййдидатами в выс
ший орган госудщтствзкной власти — 
Верховный Созет СССР —  лучших езо- 
их сынов и дочерзй. Кандидаты в депу
таты, выдвинутые коллективами трудя
щихся. различными общественными ор
ганизациями, единодушно поддержаны 
миллионами избирателей. Коммунистиче
ская партия идет к выборам в тесном 
союзе, в едином блоке с Беспартийны
ми. Всюду коммунисты и беспартийные 
работают вместе, солидарно. Этот союз 
окреп в борьбе и труде и нашел свое 
выражение в высоком морально-полити
ческом единстве советского общества. 
Вот почему коммунисты и беспартийные 
выдвинули единых кандидатов в депута
ты верховного Совета СССР и едино
душно голосуют за них.

К торжественному дню выборов наш 
народ приходит с выдающимися успе
хами в борьбе за осуществление сталин
ского плана восстановления и развития 
народного хозяйства. Быстрыми, неви
данными в истории темпами растут и 
развиваются наша социалистическая 
промышленность, наше социалистиче
ское сельское хозяйство. Неуклонно и 
быстро повышается благосостояние со
ветского народа, расцветает наша куль

тура, крепнет дружба народов Совете
ского Союза. Неизмеримо вырос меж
дународный авторитет нашей Родины.

Эти достижения и успехи величест
венны. Их величие, их историческое 
значение становятся особенно наглядны
ми при сопоставлении с той общей де
градацией и упадком, которые пережи
вает капиталистический мир, раздирае
мый противоречиями, потрясаемый су
дорогами назревающего экономического 
кризиса.

Наш народ одержал победы истори
ческого значения во въех областях сво
ей деятельности благодаря тому, что его 
вел и ведет к новым победам гениаль
ный продолжатель бессмертного дела 
Ленина —  великий вождь, учитель и 
друг трудящихся товарищ Сталин.

Все наши победы, вся наша жизнь, 
все счастье народа связаны с дорогим 
и любимым именем Сталина.

Чувство глубокой преданности, без
граничной любзи советского народа к 
своему великому вождю нашло езое вы
ражение в том, что по всему необъяте 
ному Советскому Союзу, во всех горо
дах и селах на предвыборных собрани
ях трудящиеся нашей страны в едином 
порыве выдвинули товарища Сталина 
первым всенародным кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР.

Избиратели Омского избирательного 
округа № 22 по выборам в Совет На
циональностей выдзинули кандидатом в 
депутаты видного государственного 
деятеля, Председателя Совета Минист
ров Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики Бо
риса Николаевича Черноусова.

Тов. Черноусов —  деятель ленинско- 
сталинского типа. Своей патриотической 
деятельностью он заслужил высокое до
верие и уважение народа.

Избиратели Томска и Томской обла
сти единодушно отдадут свои голоса за 
верного сына большевистской партии 
— Председателя Совета Мшшстроз 
РСФСР В. Н. Черноусова.

День 12  марта 19 5 0  года войдет в 
историю нашего Отечества, как яркая 
незабываемая дата всенародного торже
ства, демонстрации любви и преданно 
ста советского народа партии больше
виков, любимому Сталину.

Профессор JI. ХАЛФИН,
доверенное лицо 66-го избиратель

ного участка г. Томска.

облегчающей труд лесозаготовителей. 
Техническая база лесозаготовок непре
рывно расширяется. Энерговооружение 
лесной промышленности в послевоенной 
пятилетке возросло в несколько раз.

Небывалый рост нашего народного 
хозяйства стал возможным благодаря 
правильной политике партии и прави
тельства, ведущих наш народ к еще 
более светлому будущему, к комму
низму.

Оглядываясь на пройденное, совет
ские люди с удовлетворением отмечают, 
что лучшие сыны и дочери народа, из
бранные в верховный орган государст
венной власти 10 февраля 1 9 4 6  года, 
с честью оправдали великое доверие 
избирателей.

Наши кандидаты в депутаты Верхов
ного Совета СССР — лучшие предста
вители народа, они верно проводят в 
жизнь политику партии и пргви. 
тельства. Вот почему сегодня я бу
ду голосовать за достойных сынов 
советской Родины, кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Голосуя 
за них, мы будем голосовать за даль
нейший расцвет нашей Родины.

А. ЦЕХАНОВСКИИ, 
лауреат Сталинской премии, главный 
инженер Тимирязевского леспромхоза,

Слово избирателя
Я  был на митинге.
Еще я вижу лица
Всех выступающих.
Я  слышу их слова.
И радостью 
спашу я поделиться: 
я буду 
первый раз 
голосовать!
Со все%и вместе 
утром на участок 
приду
н получу свой бюллетень...
А  в сердце —  песни,
В сердце столько счастья!., 
Я навсегда 
Запомню этот день.
И Родина
встает передо мною, 
овеяна
дыханием весны.
.любимый край!
Отечество родное!
Тобою мы

красивы и сильны!
В грядущее 
пути земле 
открыты.
Всем людям 
виден
наш советский флаг.
Нам не страшны 
угрозы Уолл-стрита.
За нами —  
будущность, 
их путь — 
могильный мрак.
Моя страна
все краше год от года, 
п с каждым днем 
стремительнее жизнь...
Я голос свой отдам 
со всем своим народом 
за Сталина, 
за мир, 
за коммунизм!

Борис СОКОЛОВ, 
студент Томского университета.

Они сегодня голосуют впервые
тт. "̂"Жй .уч ' у ' \ : . V
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Коммунистическая партия призывает избирате
лей голосовать на предстоящих выборах в Верхов
ный Совет Союза С С Р  за кандидатов сталинскою 
блока коммунистов и беспартийных: Партия рас
считывает, что все избиратели вновь, как один 
человек,  единодушно изберут в Верховный Совет 
Союза С С Р  кандидатов, выдвигаемых коммунисти
ческой партией совместно с беспартийными, вновь 
окажут великое доверие партии Ленина— Сталина.

(И з О бращ ения Ц ентрального К ом и тета В сесо ю зн о й  
К ом м ун и сти ческой  партии (б о л ьш еви к о в).

Плакат работы художника В. Ливановой (издательство «Искусство»),
(Фотохроника ТАСС).

Счастливо и радостно живется 
в нашей стране

Сегодня я впервые буду участвовать 
в выборах верховного органа государст
венной власти.

Счастливо и радостно живет в нашей 
стране молодежь. Сталинская Конститу
ция предоставила нам право на труд, 
на отдых, на образован! е. Перед нами 
открыта солнечная дорога в жизнь, 
нет пределов нашим стремлениям.

Весной этого года я оканчиваю сред
нюю школу и получаю аттестат зрелости 
—  путевку в жизнь. Велико желание 
самоотверженно трудиться на благо Ро
дины у  меня и моих товарищей. Часто 
мы, десятиклассники, говорим о своем 
будущем. Мы знаем, что все светлые 
мечты в нашей стране претворяются в 
жизнь.

Как не похожа ваша жизнь на прош
лое наших родителей, крэргьян-бедня- 
ков глухой дореволюционной сибирской 
деревни. В нашей семье пять братьев и 
сестер. Трое старших — комсомольцы, 
младшие —  пионеры, все мы учимся. 
Старший брат Александр работает учи
телем в селе Молчанове и в этом году

заканчивает заочно педагогический ин
ститут. Старшая сестра Евдокия окан
чивает Томский медицинский институт. 
Я получаю в этом году среднее 
образование, младшие братья Анатолий 
и Владимир учатся р начальных клас
сах. 5 членов нашей семьи —  избирате
ли.

Только в нашей стране победившего 
социализма могли мои родители, про
стые люди, дать образование пятерым 
детям. Им помогало Советское государ
ство, они повседневно Чувствовали забо
ту коммунистической партии и великого 
вождя товарища Сталина о советских 
людях

В нашем десятом классе 16  учащих, 
ся, из них 13  молодых избирателей. В 
день выборов мы опустим свои бюлле
тени в избирательный яшик, голосуя за 
наших кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР, за свое счастливое 
настоящее и за еще более радостное 
будущее, за партию, за дорогого и 
любимого "Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Ульяна БОГАЧЕВА.

Слово трактористки

« На снимке: группа отличников Томского государственного университе
та имени В. В. Куйбышева. (Слева направо):. Р. Хвостова, В. Цивилев, 
Е. Исакова, В. Ларионов, В. Надеждина.

Фото Ю. Бармина.

Безотрадна была жизнь в дореволюци
онной России трудящихся женщин, ли
шенных всех политических прав. Особен
но тяжело было крестьянкам. Забитой, 
бесправной, безропотной была в моло
дости и моя мать.

Иначе сложилась моя судьба, я ро
дилась в годы советской власти. Ком
мунистическая партия и советское пра. 
вительство открыли перед трудящимися 
женщинами безграничные возможности 
для участия во всех областях хозяйст
венной, культурной и общественной 
жизни, открыли трудящимся женщинам 
широкую дорогу к образованию, к пау
ке и искусству. Партия Ленина —  
Сталина воспитала миллионы пламен
ных патриоток социалистической Роди
ны, активных строителей коммунистиче
ского общества

Я решила стать трактористкой и до
стигла этого.

В годы Великой Отечественной вой
ны я впервые села за руль трактора и 
стала работать с большою любовью к 
своему делу. Меня неоднократно преми
ровали за хорошую работу, но я не ус
покаивалась на достигнутом и с каждым 
годом совершенствовала свое мастерст
во.

Два года тому назад в моей жизни 
произошла знаменательное событие — 
меня 'избрали депутатом областного Со
вета депутатов трудящихся, мамой чести 
может быть удостоена женщина только 
в нашей стране.

Сейчас я руковожу комсомольско- 
молодежной ремонтной бригадой. Ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР 
бригада отремонтировала своими сила
ми одну треть всего тракторного -  пар
ка Кривзшеннской МТС. Это— наш тру. 
довой подарок горяча любимой Родине.

Сегодня я вместе со всеми трудящи
мися женщинами нашей страны пойду 
на избирательный участок, чтобы осу
ществить свое великое избирательное 
право, предоставленное нам Сталинской 
Конституцией — самой демократической 
конституцией в мире.

Я с радостью отдам свой голос за 
кандидатов нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных.

Голосуя за них. я буду голосовать за 
большевистскую партию, за товарища 
Сталина, за радостную и счастливую 
жизнь.

М. ЕРЕМДНА, 
Депутат областного Совета,
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Голосуйте за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!
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Ка*ндиаат в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Омскому 

избирательному округу № 22 
Борис Николаевич ЧЕРНОУСОВ

Кандидат в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Томскому городскому 

избирательному округу № 310 
Андрей Григорьевич САВИНЫХ

Кандидат в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Томскому сельскому  

избирательному округу № 311 
Алексей Владимирович СЕМИН

В Ч Е С Т Ь  В  Ы Б О Р О В
Квартальный план 

выполнен
В социалистическом со

ревновании в честь выборов 
В Верховный Совет СССР 
коллективы многих предпри
ятий и лесозаготовителей до
бились новых производствен
ных успехов. День выборов 
отмечают выполнением сво-! 
их обязательств по досроч- | 
ному завершению плана | 
первого квартала трудящие- I 
ся химического и кирпично
го заводов гор. Томска, 
энергетики ГЭС-1, коллек
тивы Самусьского судоре
монтного и Колпашевспого 
рыбоконсервного заводов. |

Коллектив Томского шпа- 
лопропнточного завода
встречает всенародный |
праздник —  день выборов в 
Верховный Совет СССР 
большими производственны
ми достижениями.

Квартальный план здесь 
выполнен досрочно. Завод 
выдал продукции в счет 
второго квартала на
1 .5 7 2 .0 0 0  рублей.

Рыба сверх плана
Большими трудовыми ус

пехами встретили день вы- 1 
боров в Верховный Совет 
рыбаки и работники рыбной ’ 
промышленности области, j 
Рыбаки государственного ло- ; 
ва досрочно завершили ; 
квартальный план. Тысячи 
банок консервов сверх квар

тального плана выдали ры
боконсервные заводы.

В социалистическом со
ревновании в честь выборов 
в Верховный Совет СССР 
побе ителямн вышли Мол- 
чановскнй район и Усть- 
Тымский рыбозавод. Они 
значительно перевыполнили 
квартальное задание.

Колхоз «Вторая пятилет
ка» (председатель тов. Вла
сов), Молчановского района, 
сдал государству 3 3 0  пудов 
рыбы сверх плана. Значи
тельно перевыполнили обя
зательства рыбаки колхозов 
«Свобода» (председатель 
тов. Крицкий), «1 Мая вто
рой пятилетки» (председа
тель тов. Бурмистров). Эти 
колхозы выполнили боль
ше чем по два с половиной 
квартальных плана.

Рыбаки Усть-Тымского 
куста Каргасокского района 
брали на себя обязательство 
выполнить квартальный 
план рыбодобычи ко Дню 
Советской Армии. Они сдер
жали свое слово и ко дню 
выборов пришли с новыми 
трудовыми успехами.

В Васюгаксксм районе 
хорошо работали рыбаки 
колхоза имени Молотова, 
выполнившие план первого 
квартала на 3 2 0  процентов 
и сдавшие государству сверх 
плана 14 0  пудов рыбы, а 
также рыбаки колхоза 
« Искра », выполнившие 
квартальный план на 13 0  
процентов Члены колхоза 
Евфросииья Мироновна Me. 
лимова, Млрон Афанасьевич 
Мелимов и Анна Тогоева

выполнили каждый по пять 
и более квартальных зада
ний.

Досрочно
Всенародный празд

ник — день выборов в Вер- 
! ховный Совет СССР трудя

щиеся города Колпашево 
встретили успехами в труде.

! Первенство в социалисти
ческом соревновании завое
вал коллектив рыбоконсерв
ного завода. К 1 2  марта он 
д 'л  сверх квартального пла
на 90 .0 00 условных банок 
консервов и выловил 3 8 5  
пудов рыбы.

| Застрельщиками социали. 
стичеспого соревнования вы
ступили лучшие стахановцы 

I —  мастера тт. Нестерен- 
1 ко, Трифонова, рабочие 

тт. Урозова, Батурина, Дзю- 
бешсо, Запрлгаева, Кисли
цына, Казадаева и другае, 
выполняющие дневные зада
ния на 1 5 0 — 2 5 0  процен
тов.

С большими достижения
ми пришли ко дню выборов 
и рабочие промкомбината. 
Квартальный план они вы
полнили досрочно и дали 
продукц-и сверх квартально, 
го плена на 5 4 0 .0 0 0  руб
лей. Наиболее высоких по
казателей в труде добились 
передовики соревнования: 
тоiap ь тов. Пнчугин, сто
ляр тов. Огарков, слесарь 
тов. Тонких и бригады тт. 
Рысева, Комарова, Кочкн- 
ной, выполнившие задание 
первого квартала на 1 3 0 —

200 процентов. Коллектив 
комбината взял на себя но
вое, повышенное обязатель
ство —  встретить 1 Мая
выполнением полугодовой 
программы.

Славные трудовые по. 
дарки подготовили ко
дню выборов судостроители 
Матьянгинской судоверфи. 
Здесь каждый второй рабо
чий — стахановец.

К олхоз готов 
к севу

В колхозе имени Кагано
вича, Кожевниковского рай
она, подведены итоги социа
листического соревнования в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР Колхозники 
брали обязательство к 12  
марта завершить подготовку 
к весеннему севу. Обяза
тельство выполнено досроч. 
но.

Весь сельхозшшентарь 
отремонтирован. Комиссией 
принято 20 плугов, 40 бо
рон, 5 сеялок, 20 телег. 
Хорошо работали на ремон
те кузнецы Н. Чахлов и
Н. Степанов.

И. МИХАИЛОВ.

За родного Сталина, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных

Коллектив Томского подшипникового завода успешно выполнил свое 
социалистическое обязательство в честь выборов в Верховный Совет СССР 
Смена мастера сепараторного цеха тов. Кузовова к 9 марта выполнила квар
тальный план на 10 7  процентов.
1 сп ^ с н и м к е : лучшие стахановцы смены, выполняющие задание на 

2Uu процентов (слева направо) —  наладчик Ю. М. Луконин, оператор 
комсорг цеха Лидия Артемьева, станочницы Анастасия Кондратьева Ана
стасия Павличенко, комсомолка Валентина Евламлиева и мастер смены 
Г. Ф. Кузовов. Фото Ф. Хитриневича.

У механизаторов 
Чажемтовской  

МТС
КОЛПАШЕВО. (По те

лефону). Из кузницы Ча
жемтовской МТС доносятся 
звонкие удары молота. Гу
дит испытываемый на стен, 
де мотор. Коллектив МТС 
брал обязательство отремон
тировать тракторы н весь 
прицепной инвентарь к 12  
марта —  дню выборов и 
досрочно выполнил свое обя
зательство. Сейчас в МТС 
идет ремонт уборочных ма
шин.

Передовая бригада тов. 
Глухова еще раз провери
ла качество ремонта трак
торов.

—  К весне мы готовы, 
—  говорит тов. Глухов. —  
Будем, как и в прошлом 
году, работать на полях 
колхозов имени Димитро
ва н « 1 5  лет Октября». 
В каждом из этих колхозов 
ваши трактористы за лето и 
осень напахали паров и зя
би почти на всю площадь, 
так что сев проведем в 
кратчайшей срок.

В дни соревнования в 
честь выборов в Верхов
ный Совет СССР большин
ство ремонтников перевы. 
подняло нормы. В авангар 
де соревнующихся — кузнеп 
тов. Часовских, токарь тов. 
Карпинский, механик-конт
ролер тов. Кузнецов н дру
гие.

А. ВАГИН.

Сегодня —  великий праздник совет
ского народа, день выборов в верхов
ный орган государственной власти. Мы 
вдем к избирательным урнам и отдадим 
свои голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Сегодня мне. простому советскому 
человеку, хочется поделиться своими 
думами о том, почему я буду голосовать 
за выдвинутых нами кандидатов.

Я прожил 73  года. Молодость и 
большую часть жизни провел при цар
ской власти, на своем горбу испытал 
тяжесть гнета помещиков и капитали
стов. Жил я тогда в бывшей Вятской 
губернии. В моей семье было 8 человек, 
а земли имелось всего полторы десяти
ны: никаких машин мы не имели, ко
нечно. Земля дав-ала такой скудный 
урожай, что прокормиться не было ни
какой возможности. Зимой ходил на за
работки: плотничал, столярничал.

В то время у меня даже своего ого
рода не было. Помню, разделились мы 
с младшим братом Федорам. Хотел он 
дом построить и жить своим хозяйст
вом. Не тут-то было. Землю надо бы
ло покупать, заплатить за нее 50 руб
лей. А  где было взять такие большие 
деньги. Вот и пришлось брагу строить 
свою избу на моей усадьбе. Так и жи
ли в тесноте, впроголодь и из нужды 
выбиться не могла

Советская власть, колхозный строй, 
великая партия большевиков избавили 
нас от вечной нищеты, кулацкой каба
лы. Наш колхоз «Победа» организован 
в 19 2 8  году в бывшей Вятской губер
нии. Как плановые переселенцы, в этом 
же году мы всем колхозом приехали в 
Сибирь. За 20 с лишним лет сущест
вования мы создали крепкое коллек
тивное хозяйство. Всего у нас вдоволь: 
денег, хлеба, скота, сельскохозяйствен
ных машин. Только в прошлом году мы 
купили локомобиль, электрооборудова
ние для механизации животногоической 
фермы, много сельскохозяйственных ма
шин.

При советской власти мы научились 
выращивать высокие урожаи, познали 
радость свободного творческого труда.

Мог ли я при царском режиме овладеть 
агрономической наукой? Конечно, нет. 
Раньше «агрономия» считалась поме
щичьей роскошью. Только советская 
власть дала нам в руки ключ к «секре
там» земли. Мичуринская наука научи
ла глубоко в землю заглядывать, по- 
научному определять, какие и когда 
удобрения вносить. Если 3 — 4 года то
му назад урожай льна в нашем колхо
зе не превышал 2— 2 ,5  центнера с 
гектара, то в 1 9 4 9  году мы получили 
средний урожай с площади 60 гектаров 
по 4,3 центнера с гектара, а с отдель
ных участков —  до 7 центнеров. Вот 
что значит правильное применение со
ветской агротехники.

За сдачу государству льносемян и 
льнотресты колхоз получил в прошлом 
году свыше 38 0 .0 0 0  рублей деньгами, 
больше 90 центнеров жмыха, 33 цент
нера сахарю и 480 центнеров пшеницы.

Выросли доходы колхозников. Нынче 
на трудодень мы получили около 4 ки
лограммов хлеба, больше 6 рублей 
деньгами, масло, шерсть и другие сель
скохозяйственные продукты.

Кто помог нам добиться всего этого? 
Советское государство. Созетсксй 
власти, родному Сталину обязаны мы 
своим счастьем.

Загляните в семью любого нашего 
колхозника: у каждого —  просторный 
дом, вдоволь продуктов и одежды. Поч
ти все колхозники нашей артели приоб
рела швейные машины, велосипеды, хо
рошие платья, костюмы, обувь.

У нашей колхозницы Анны Бодани- 
ной муж погиб на фронте, осталась она 
одна с шестью малыми детьми. В ста
рое время ей и ее детям пришлось бы 
итти по миру милостыню собирать. А 
как она живет сейчас? Ее дом. который 
помог ей построить колхоз, —  полная 
чаша. Она — передовой человек в кол
хозе. На трудодни получила 21 цент
нер хлеба, более 5.000 рублей денег, 
42 килограмма сахара, много масла, 
шерсти. Ее старшая дочь Зоя, звенье
вая комсомольско-молодежного льновод
ческого звена, вырастала урожай семян 
льна на 2 4 гектарах по 4,3  центнера,

; а на отдельных участках —  больше 5 
центнеров. Остальные ее дета учатся в 
школе.

Богатой и содержательной стала 
жизнь колхозников. Прежде грамотных 
людей в деревне можно было по паль
цам пересчитать. Теперь у нас нет 
неграмотных, дети учатся в школе, в 
техникумах. У нас своя библиотека, 
колхозный клуб, радиоузел, своя элек
тростанция. Изменилось не только лицо 
деревни, изменились и сами люди, их 
отношение к труду. Мы гордимся тем, 

j что 22 наших колхозника за получение 
1 высокого урожая зерновых культур и 
I льна удостоены высоких правительст

венных наград, и все колхозники на- 
1 граждены медалями «За доблестный 
, труд 8 Великой Отечественной войне 
j 1 9 4 1 — 1 9 4 5  гг.». Меня за успехи в 
; выращивании урожая льна правитель, 

ство удостоило высокого звания Героя 
Социалистического Труда. Такая честь 
мне в молодости и во сне не снилась.

На предвыборном собрании наших 
колхозников с великой радостью я вы
двинул первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР нашего род
ного, любимого вождя, творца зажиточ
ной колхозной жизни Иосифа 
Виссарионозича Сталина. Я выдвинул 
его потому, что ему, вашему мудрому 
учителю, мы обязаны всем своим сча
стьем. Мы любим товарища Сталина, 
мы верим ему и большевистской пар
тии во всем.

С чувством великой гордости за на
шу социалистическую Родину, с чувст
вом большой любви и беспредельной 
преданности большевистской партии, 
ее гениальному вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину мы отдадим 
свои голоса за кандидатов блока комму, 
кистов и беспартийных.

Голосуя за них, мы будем голосо
вать за Сталина, за свою счастливую 

! жизнь, за коммунизм.j И ОДЕГОВ.
Герой Социалистического Труда,

Во ими новых у ш о в  нашзй любимой Родины
С великой радостью трудящиеся на

шего района встречают всенародный 
праздник —  день выборов в Верховный 
Совет СССР. Рабочие, колхозники, все 
трудящиеся района в честь выборов 
брали на себя новые, повышенные обя
зательства: досрочно завершить квар
тальные планы ца промышленных пред
приятиях, выполнить и перевыполнить 
сезонный план лесозаготовзк, образцо
во подготовиться к весеннему севу, до
биться новых успехов в борьбе за высо
кий урожай И в ходе предвыборной 
кампании тысячи людей самоотверженно 
боролись за выполнение взятых обяза
тельств.

Всеобщим трудовым подъемом озна
менованы эта дни на лесозаготовках. 
По-стахановски трудятся члены колхо
зов «Красный победитель», «Красный 
май», «Новая деревня», «Вехи
Ленина», «Красный север», «комсомо
лец», «Рассвет» и многие другие: Они 
дали стране дополнительно по 1.0 0 0 —  
1.2 0 0  кубометров леса.

Славный трудовой подарок препод
несли Родене члены сельхозартели 
«Красный май», заготовив сверх плана
3.0 0 0  кубометров ценной древесины.

1 12  колхозов района намного перевы
полнили задания по подвозке леса.

Широко развернутое социалистиче
ское сорезнозание в честь выборов, 
массово-политическая работа, высокая 
трудовая активность всех колхозников, 
занятых на лесозаготовках, позволили 
нашему району занять ведущее место 
в соревновании районов за досрочное 
выполнение сезонного плана лесозагото
вок. Сезонный план по заготовке леса 
район выполнил на 12 0  процен
те®, по подвозке —  на 1 2 5  проц.

Вдохновленные патриотическим чув- 
| ством, заботой об еще большем укреп

лении могущества нашей Родины, кол
хозники решили до конца сезона заго
товить сверх плана 15  000 кубометров, 
подвезти 10 .0 0 0  кубометров леса, а 
также перевыполнить план выводки.

В честь выборов рабсчие, служащие, 
инженерно-технические работники Бату- 
ринской судоверфи, Асиновского лесо
завода и многих промысловых артелей 
уже выполнили свои квартальные про
изводственные задания 

I б'руженики колхозной деревни пред- 
I выборные дни отметили новыми успеха-

! ми в подготовке к весеннему севу. По 
эсемеетно заканчивается очистка семен 

! ного материала и доведение его до по 
I севных кондиций. Большое внимание 
, уделяется заготозке местных удобре 
j ний. Многие колхозы закончили ремой 

посезного инвентаря.
Успешно готовятся к весне машинно 

тракторные станции района. Асинов 
ская и Митрофановен н МТС завершаю: 
ремонт тракторов и прицепного сельско 
хозяйственного инвентаря.

С великои радостью встретили тру 
дящиеся нашего райе.на Обращение 
Центрального Комитета ВКП,б) ко все» 
избирателям. На многолюдных митингам 
и предвыборных собраниях избирагета 
единодушно заявляли:

—  Пусть наша большевистская пар 
тия, родной и любимый вождь товарищ 
Сталин рассчитывают на нас. Партии и 
дорогому Сталину каждый из нас обязан 
счастливой жизнью, всеми своими 
победами. Мы верим партии и отдадим 
свои голоса за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Ф. ДЕМЕШЕВ, 
секретарь Асиновского райкома ВКП(б),
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Международный обзор
Несокрушимый фронт 

мира
Могучее движение в защиту мира, 

охватившее все страны, с каждым днем 
приобретает все более активный харак
тер. Народы все лучше понимают, что 
мир нужно защищать не пацифистскими 
фразами, а решительной борьбой с под
жигателями войны.

Постоянный комитет Всемирного кон
гресса сторонников мира предложил 
представительным органам всех стран 
«обсудить мирные предложения, выра
жающие чаяния всех народов» и «по
требовать от своих правительств под
держки этих предложений в духе верно
сти принципам Устава ООН и поло
жить эти предложения в основу нацио
нальной политики».

В соответствии с этим решением бю
ро Постоянного комитета разработало

Прибывшая в Москву делегация По
стоянного комитета была принята 
8 марта председателями обеих палат 
Верховного Совета СССР. Принимая 
обращение Постоянного комитета, пред
седатель Совета Национал цностей
В. В. Кузнецов заявил, что предложе
ния Постоянного комитета будут пере
даны на рассмотрение Верховного Сог 
вета СССР.

«Советские люди, —  сказал В. В. 
Кузнецов, —  горячо одобряют и поддер
живают те цели, которыми вдохновляет
ся развернувшееся во всем мире дви
жение сторонников мира. Это движение 
сотен миллионов мужчин и женщин, 
объединенных Всемирным конгрессом, 
сторонников мира, призвано сыграть 
серьезную роль в предотвращении вой
ны. Советские люди выражают уверен-- 
:гость в том. что миролюбивые народы, 
развернув решительную борьбу с угро
зой нозой войны, смогут обуздать силы 
агрессии».

Последовательная политика Советске-
тенст обращения, которое было направ- го Союза, направленная на укрепление 
лено парламентам всех стран. В э т о м ------мира, вдохновляет всех сторонников ми

ра и укрепляет их уверенность в победе 
над поджигателями войны

обращении Постоянный комитет призы
вает парламенты обсудить вопросы о 
прекращении гонки вооружении путем 
сокращения военных бюджетов и воору
женных сил: о запрещении атомного
оружия; о прекращении интервенции 
против народов, в частности в Индоне
зии. Малайе и Вьетнаме; о прекраще
нии всяких репрессий против сторонни
ков мира; о заключении пакта мира 
между пятью державами в рамках ООН.

С исключительным подъемом и еди-, 
нодушием одобрили обращение Постоян-1 
ного комитета Всемирного конгресса | Голосами всех реакционных партий 
сторонников мира парламенты Чехосло- Национальное собрание приняло антина- 
вакии, Венгрии, Болгарии, Польши, Ал- родный закон «против саботажа». ква- 
бании. Корейской пародно-демократиче- лифкцирующий как тягчайшие преступ- 
ской республики и временная палата ления борьбу трудящихся за мир и 
Германской демократической республи-; независимость, 
кп, продемонстрировав тем самым не-' ~
преклонную волю своих народов отсто-1 «-этот закон. пишет газета «Юма- 
ять дело мира ните», —  практически направлен на

упразднение основных свобод и дает

Заговор против 
французского народа

События, развернувшиеся во Фран
ции за последние дни. свидетельствуют 
о  том, что французская реакция по 
указке своих заокеанских хозяев гото
вит трудящимся новые тяжелые испыта
ния.

партии (РПФ) н расчистить де Голлю 
путь к власти.
i Однако де Голль я его вдохновите
ли, организующие заговор против рес
публики. явно недооценивают силы 
французского народа. По всей Франции 
проходят многотысячные митинги и де
монстрации, участники которых проте
стуют против реакционных законов ра
ционального собрания. Все более широ
кий характер принимает забастовочное 
движе!!ие. Борьбу трудящихся возглав
ляет фрашгузская компартия, сплачива
ющая широчайшие слои народа в борь
бе за мир, демократию и независимость.

„Место немецкого народа только в международном 
массовом движении за мир1*

Речь Гротеволя в Лейпциге
БЕРЛИН, 9 марта. (ТАСС). Вы. падную часть для подготовки! войны

ступая па митинге Национального фрон. проглв Советского Союза. «Сегодня с 
та демократической Германии в Лейл- ™>мощью оккупационного статута и

Г т и Г к ' Г Г *  Германию*с^тем* Жьратической респуолшш Отто Гротеволь в определенное время направить немец-
прнзвал всех немцев осознать серьез- ' кук> наемную армию против Востока.
ность экономического и политического Снова раздается призыв; «Немцы —  на

фронт!». Но немецкий народ отвечает
I на эта постыдные проясни западных

на 1 поджигателей войны: «Да, немцы ста-
положеяия в Западной Германии. 

ГротеЕоль подробно остановился

Признания американского 
корреспондента о кровавом  

терроре в Южной Корее
НЬЮ-ЙОРК. 9 марта. (ТАСС). Га

зета «Нью-Йорк тайме» опубликовала 
сообщение своего корреспондента в 
Сеуле СалЛЯвена, в котором оч пишет, 
что во всей Южной Корее царят тер
рор. Салливея, допустив ряд выпадов 
против корейских борцов за националь
ную независимость, далее признает, что 
клика Ли Сын Мака использует фа
шистские методы для подавления поли
тической оппозиции.

«Во многих районах Южной Кореи. 
—  пишет Салливан, —  царит террор,

Французский народ полон решимости раскольнической политике западных деа 1 НУТ 80 фронт. но в несокрушимый ми о- кш'с'рьгй’ возможно, не имеет себе раз-Г - f ..«V х ____     ~ .НОГУ) 'R МКПР Rorvnv-AfAMHT,TV nimoii оо-разоить темные силы реакции.

„Выборы" в Греции
Экономическое п политическое поло

жение в Греции показывает всему миру 
банкротство политики американского

;кав, грубо нарушивших торжественные !:ы'1 ФРрнт всех народов под
гг СТВОМ COD6TCКОГО СОЮЗЗ. МвСТО HCM6II-

обязательства по Потсдамскому согла- „ого народа только в междуУшвддном 
шению, упорно отказызающихся дать массовом движении за мир».
немецкому народу обещанный 
договор и препятствующих

мирный 1 «Решительное выступление Совет- 
IС кого СшЪза за единство Германии, —  

Р а-1 продолжал Гротеволь, —  его

ного ъ мирю... Вооруженных людей, за- 
хсаченных правительственными войска
ми. доставляют в их родные деревни, 
расстреливают без всякого суда и затем 
их трупы привязывают к деревьям в 
назидание другим».

В ряд стран —  Италию. Бельгию, 
Францию, Голландию, Мексику, Анг
лию, СШ А и СССР —  было решено на, 
править делегации для вручения обра
щения Постоянного комитета верховным 
органам власти этих стран.

Государственный департамент США, 
как известно, отказал членам делегации 
Постоянного комитета в визах на въезд 
в США. Правительство СШ А, заявляв
шее, что оно в интересах политики ми
ра готово рассмотреть любое предложе
ние. исходящее из «ответственного 
источника», отказалось выслушать 
представителей 700 млн. человек из 72  
стран. «Что это как не высокомерие со 
стороны государственного департамен
та —  решить, что голос в защиту мира 
одной грета населения мира, является 
недостаточно «ответственным», —  го
ворится в протесте виднейших амери
канских деятелей науки и культуры. :

В решении государственного департа
мента проявилась боязнь мира, которой 
одержимы американские империалисты, 
страх поджигателей войны перед расту
щим и крепнущим фронтом сторонни
ков мира.

Голландские власти арестовали чле
нов делегации Постоянного комитета и 
выслали их из страны. Беззаконные 
действия властей вызвали глубокое воз
мущение трудящихся Голландии, за
явивших о своей решимости продол
жать упорную борьбу за мир.

Представители бельгийского парла
мента отказались принять делегацию
Постоянного комитета, поэтому обраще
ние было направлено бельгийскому пар
ламенту почтой.

Правящие круги Франции и Италии, 
где движение в защиту мира приняло 
особенно широкий размах, опасаясь на
родного возмущения, ие посмели отмах
нуться от обращения Постоянного коми
тета. Делегация Постоянного комитета 
во Франции была принята председателем 
Национального собрания Франции. В 
Италии делегация была принята пред
седателями итальянского сената и пала
ты депутатов, которые обещали поста
вить предложения в защиту мира на
обсуждение парламента. Однако заяв
ление итальянского премьер-министра 
де Гаспери, сделанное в сенате 2 мар
та, показало, что итальянские правящие 
круга выступают против обращения 
Постоянного комитета.

правительству возможность жестоко по
давить какое бы то ни было действие, 
какую бы то ни было письменную или 
устную пропаганду, осуждающую пре
ступную политику правительства... Ра
бочие подвергнутся преследованию далее 
в том случае, если они будут требовать 
немедленного прекращения войны во 
Вьетнаме и добиваться повышения сво
ей заработной платы».

«Закон. —  пишет далее газета. —  
свидетельствует о том, что современная 
буржуазия рассчитывает теперь пол
ностью на фашизм я намерена отказать
ся от своей собственной законности для 
того, чтобы навязать свою политику 
нищеты и коррупции, а также для то
го. чтобы попытаться подготовить езои 
тылы для будущей войны».

Только депутаты ,  ■ коммунисты и 
примыкающие к ним группы голосовали 
против нового драконовского закона и 
мужественно разоблачали с трибуны 
парламента его yj-еат-■ чоино-фашистскпй 
характер.

Французская реакция применяет 
не только опыт фашистского «законода
тельства», но и фашистскую прат.-таку 
проведения подобных «законов». В хо
де дебатов вызванный в парламент от
ряд в 200 полицейских избивал дету- 
татов-коммунистов и всех «инакомысля
щих» дубинками. Депутата Перрона 
охранники за волосы вытащили из зала 
заседания.

Принятие закона о новых репрессиях 
против трудящихся, против сторонников 
мира показывает страх правящих кру
гов Франции и американских империа
листов перед неудержимо растущим в 
стране движением за мир. Вместе с тем, 
этот закон —  одно из звеньев подготав
ливаемого французской реакцией ая- 
тиреспубликанского заговора.

Стремясь облегчить подготовку и 
осуществление государственного перево
рота. МРП (католическая партия), нахо
дящаяся у  власти, наряду с подавле
нием рабочего движения, готовит в со
гласии с правыми социалистами пере
смотр избирательного закона. Этот за
кон предполагается перестроить таким 
образом, чтобы не допустить в состав 
нового парламента коммунистов, пере
дать парламент в руки де-годлевской

ные исполнители этой политики —  гре
ческие монархо-фашисты из так назы
ваемой «народной партии», возглавляе
мой Цалдарнсом.

Экономика страны в результате хо
зяйничания американцев разрушена и 
далеко отстает от довоенного уровня 
производства.  ̂ 65 процентов рабочих 
не имеют работы, безработица продол
жает расти. Свыше половины бюджета 
страны идет на вооружение. Монархо- 
фашисты держатся у власти только при 
помощи американского оружия и путем 
безудержного террора. Вся страна по
крыта сетью концентрационных лагерей.

Проведенные 5 марта с. г. по указ
ке американцев «парламентские выбо
ры» должны были по замыслу оккупан
тов обелить американскую политику в 
Греции, показать, что в стране якобы 
существует щшая-то «демократия». 
Кроме этого американские хозяева Гре
ции сочли необходимым убрать с аван
сцены политической жизни страны не
которых, наиболее запачканных кровью 
греческого народа «деятелей».

Что из себя представляли «свобод
ные выборы» в Греции видно хотя бы 
по тому, что до дня «выборов» страна 
находилась на чрезвычайном положе
нии, а наблюдение за ходом «выборов» 
было поручено офицерам греческой мо- 
нархо-фашистской армии.

Для того чтобы показать «демокра
тию» Греции, там перед выборами по
явилось множество партий, однако, под
линно-демократические партии, входя
щие в ЭАМ (национально-освободитель
ный фронт), в том числе и компартия, 
не были допущены к выборам. Эти пар
тии объявлены вне закона, их лидеры 
либо убиты, либо находятся в концент
рационных лагерях или в глубоком под
полье.

Окончательные результаты «выбо
ров» в Греции еще не объявлены. 
Предварительные же данные весьма 
характерны.. Они показали, что откро
венно фашистская «народная партия» 
получила вдвое меньше голосов, чем 
на «выборах» 19 4 6  года, утратив та
ким образом господствующее положение 
в «парламенте». Большая часть избира
телей отдала свои голоса партиям менее 
скомпрометированным профашистской и 
угоднической перед американскими им
периалистами политикой. Характерно, 
что в промышленных центрах наиболь
шее число голосов было подано за так 
называемую «демократическую коали
цию», выступившую на выборах с 
левой программой.

Фальсифицированные греческие «вы
боры», вне зависимости от того, из ка
ких партий будет сформировано амери
канцами новое греческое правительство, 
не 'меняют существа фашистской дикта
туры в стране. Они не привели и не 
могли привести к созданию «парламен
та», хотя бы отдаленно напоминающего 
представительное учреждение.

Однако эти «выборы» интересны 
тем. что они дали возможность грече
скому народу и в условиях фашистско
го террора показать, что страна осуж-

тнеиых органов.
Гротеволь отметил, что последствия 

экономической политике немецких и 
иностранных монополистов легли тяже
лым бременем на плечи немецкого на
селения западных зон оккупации Гер
мании. Уже в настоящее время задол
женность Западной Германии составля
ет более 10  миллиардов долларов и 
увеличивается изо дня в день. Безрабо
тица непреревно растет.

В Западной Германии и в Западном 
Берлине насчитывается почти 3 млн 
безработных.

Крути, которые в настоящее время 
правят Западной Германией, гозорит 
Гротеволь, выполняют задание своих 
империалистических хозяев —  превра
тить военную промышленность в арсе
нал амершсанского империализма, а За
падную Германию —  в плацдарм новой 
агрессии.

— Западные державы, —  продолжал 
Гротеволь, —  не довольствуются тем, 
что препятствуют восстановлению един
ства нашего народа и нашему экономи
ческому развитию. Они постоянно ста
раются еще более усилить созданную 
ими политическую и экономическую за
висимость Западной Германии.

В настоящее время, отметил далее 
Гротеволь, население Западной Герма
нии должно ежегодно выплачивать 4 ,5  
миллиарда марок на оккупационные 
расходы, не зная, когда же наступит 
конец этим тяготам. Если сюда приба
вить тот факт, что безработица причи
няет не менее 7 миллиардов марок 
убытков вследствие уменьшения выпу
ска продукции, то мы узнаем цену, ко
торую Западная Германия должна пла
тить за «гуманную» помощь по «плану 
Маршалла».

Гротеволь подчеркнул, что благода
ря созданию Германской демократиче
ской республики открываются новые 
перспективы для развития экономики 
всей Германии. Дружественные отноше
ния между Германской демократиче
ской. республикой и Советским Союзом, 
странами народной демократии и Ки
тайской народной республикой имеют 
большое значение для всей Германии.

Гротеволь призвал население .Запад
ной Германии и Западного Берлина ре
шительно выступить против опеки, уста, 
новленной западными державами над 
западно-германской экономикой, против 
препятствий, чинимых ими развитию 
внутригерманской торговли.

Касаясь политики, проводимой в 
Германии западными оккупационными 
державами, Гротеволь отметил, что эта 
политика направлена на раскол Герма
нии ы на то, чтобы использовать ее за-

стрэны являются самой большой по
мощью, построенной на принципах пра
ва на самоопределение и равноправия 
нация, какая была оказана нашему на
роду с 1 945" г. в его борьбе за обеспе
чение существования немецкой нации. 
Внешняя политика Советского Союза 
облегчила создание нового германского 
государства и помогла открыть новую 
эпоху в истории нашего народа.

К  делу В. Гу биче ва
НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. (ТАСС). Как 

сообщалось в печати, американскими 
властями 4 марта 19 4 9  года в нару
шение общепринятых норм международ
ного права был незаконно привлечен к 
суду советский дипломат Губичез. В 
поисках доказательств американские 
власти систематически затягивали рас-

С таким же единодушием, с каким • смотрение «дела» Губичева В ходе* су- 
выступ ают за нерушимую дружбу с Со- дебного разбирательства лройсходивше- 
ветским Союзом мужчины, женщины и го с перерывами с осени прошлого го- 
молодежь, объединенные в Националы да по настоящее время, была установи а-
" " "  *“  ” „ „ .„ к  г> ......  «а необоснованность выдвину-

Губичева обвинений, по
пом фронте демократической Германии, 
правительство Германской демократиче
ской республики заявило, что дружба с 
Советским Союзом является краеуголь
ным камнем в его внешней политике. 
Германо-советская дружба является га
рантией мира в Европе». Гротеволь 
подчеркнул, что с образованием Гер
манской демократической республики 
и с опубликованием • программы Ра
ционального фронта демократической 
Германии начался новый этап в на
ционально-освободительной борьбе не
мецкого народа.

Касаясь предложения американского 
верховного комиссара Мак-клон о прове. 
дении всеобщих выборов во всей Гео
мании, Гротеволь указал, что предпо
сылкой для проведения всеобщих вы
боров является полнее устранение 
раскольнических разрушающих и уни
чтожающих Германию мер, проводимых 
западными державами.

Элементы демократической политики 
в отношении /Германии, сказал Гроте
воль, содержатся в совместно принятых 
решениях всех союзников в Потсдаме. 
Они состоят в устранении всех остат
ков гитлеровской системы, в демилита
ризации Германии, в проведении зе
мельной рефотшы и в лишении власти 
монополистического капитала. Тот, кто 
хочет прозестл выборы, не создав этих 
предпосылок, стремится с помощью вы
боров упрочить политическую реакцию 
и регресс, существующие в Западной 
Германии, распространив их на террито
рию Германской демократической ре
спублики.

« Мы не позволим, —  сказал в за
ключение Гротезоль, —  разбить и нару
шить новые отношения и общность по
литических действий всех прогрессив
ных партий и организаций, созданные у 
нас кропотливой и тяжелой работой на
ших трудящихся, так как это нанесло 
бы большой вред общегерманскому раз
витию». . .

на полная 
тых против
строенных на показаниях лжесвидете
лей —  агентов американской разведки, 
публично разоблаченных на процессе. 
Тем не менее суд «приговорил» Губи- 
чева к 15  годам тюремного заключе
ния. Однако в связи с провалом деобо- 
скозанпо выдвинутых против Губ.ичева 
обвинений, суд (предложил Губичеуу в 
двухнедельный срок выехать в СССР.

Американская гражданка КоплЦя 
привлеченная к суду вместе с В. Губц- 
чевым. приговорена к 1 5  годам тюрем
ного заключения.

Бандитские налеты гоминдановской авиации 
на китайские города

ШАНХАЙ, 10  марта (ТАСС). Газе
та «Вэньгуйбао» сообщает, что, за пос
леднее время гомилдаиозская авиация 
совершила бандитские налеты на ряд 
городов провинции Чжэцзян. 1 марта

. __   ' два гоминдановских самолета американ-
гарх°-Фашистов и их американ-1 ского производства «В-24» и «П-51» 

ских хозяев. «Выборы» напоминают им- ’
пе-риалистам, что, греческий народ ие по
корен.

А . ШАТИЛОВ.

Рост забастовочного 
движения во Фоанции

ПАРИЖ, 10  марта. (ТАСС). Заба
стовочное движение французских трудя
щихся принимает все более широкий 
размах.

По данным газет, в забастовке тру
дящихся электрической и газовой про
мышленности принимают участие 100 
процентов рабочих и служащих. По оас- 
поряжению правительства ряду техни
ков и квалифицированных рабочих этой 
отрасли промышленности были разосла
ны повестей, предписывающие им в 
принудительном порядке явиться на ра
боту. Однако, явившись на предприя
тия, вышеуказанные лица, не желая 
быть штрейкбрехерами, отказались при
ступить к работе. Для обеспечения ра
боты, главным образом электростан
ций, правительство использует военных 
техников и специалистов.

Согласно сообще:гиям, поступающих! 
из провинции, во многих городах пол
ностью прекращено трамвайное движе
ние и бездействуют многнэ предприя
тия.

Полиция и так наз. «отряды респуб
ликанской безопасности» продолжают 
занимать электростанции и газовые за
воды.

Все более широкие масштабы при
нимает забастовка трудящихся металло
обрабатывающей и металлургической 
промышленности. 9 марта к забастовке 
присоедшгилнсь 13  тысяч металлистов 
Сен-Назера. Таким образом, в настоя
щее время забастовкой охвачено свыше 
600 тысяч металлистов страны.

Газеты публикуют длинный перечень 
муниципалитетов городов и профсоюз
ных организаций, ассигновавших э по
мощь бастующим денежные суммы и 
оказавших им различную материальную 
помощь.

ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс Пресс, доке
ры Марселя, входящие в ВКТ, объяви
ли 10 марта забастовку вплоть до удов
летворения их требований

Докеры Бордо также прекратили се
годня работу.

Р о ст  цен в Канаде
ОТТАВА, 9 марта. (ТАСС). Газета 

рабочей прогрессивной партии «Капади
ен трибюн», помещая сообщение о сни
жении цен в Советском Союзе, указы
вает на рост дороговизны в Канаде.

Газета пишет, что мясные компании 
повысили цены на мясо на 10  центов 
за фунт. Власти провинции Онта
рио повысили плату за электроэнергию. 
За последние четыре месяца цена на 
кофе повышена на 30 процентов. В

феврале по всей стране было проведено 
повышение квартирной платы, пример
но, на 22 процента. Правительственная 
железнодорожная компания решила по
высить тарифы на перевозки грузов на 
20 процентов. В ближайшее время ожи
дается повышение на 2 0 процентов 
платы за пользование телефонами. В 
городе Торонто намечается повышение 
платы за проезд в трамвае.

совершили налет ка Синьчан, обстреляв 
город из пулеметов.

4 марта два самолета «Б-24» и 
три самолета «П-51» подвергли бомба р. 
дироэке Фынхуа, сбросив 13  бомб. 
Имеются жертвы. В тот же день еще 
четыре самолета, в том числе три 
«Б-24» и один «П-51» появились над 
южной частью Фынхуа, сбросили 12  
бомб и обстреляли город из пулеметов.

5 марта два гоминдановских самоле
та бомбардировали Чжэньхай.

Агентство Теленргсс об отп рав ке  
в СШ А японских материалов  
о бактериологической войне

ПРАГА. 10  марта. (ТАСС). Вашинг
тонский корреспондент агентства Теле
пресс передает, что 18 японских специа. 
листов-оактериологов и руководителей 
японского бактериологического отряда, 
а также все японские материалы о про
изводстве и подготовке бактериологиче
ского оружия, включая препараты и 
культуры бактерий и список лиц, зани
мавшихся бактериологическими иссле
дованиями. находятся в Соединенных 
Штатах с начала 19 4 6  года. Раскры
тие этого факта некоторыми токийскими 
журналистами вызвало смятение в Ва
шингтоне. -

Материалы о бактериологическом 
оружии были собраны японскими воен
ными преступниками генералами Юкио 
Касахара и Сиро Исии, изъяты штабом 
генерала Макартура и затем отправле
ны в Соединенные Штаты, где с тех 
пор работают специалисты в области 
бактериологической войны

И звещ ение
13  марта, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул К. Маркса, 
9) состоится очередное занятие лекто
рия по политэкономии для руководящих 
партийных, советских и хозяйственных 
работников. Тема лекции: «Социалисти
ческая система хозяйства и характер ее 
экономических законов». (Лекция 1-я). 
Лектор —  К. П. Ярошевский.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. I! Чкалова

В американском „раю“
НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. (ТАСС). Аме

риканские газеты описывают ужасные 
условия, в которые попадают в США 
лишившиеся работы сельскохозяйствен
ные рабочие.

Так, например, газеты сообщают об 
исключительно тяжелом положении се
мей безработных батраков, согнанных в 
особый лагерь в районе Феникс (штат 
Аризона). В этом лагере находятся, в 
частности, около 10 0  детей, царят го
лод а страшная нищета. По сообще
ниям корреспондента агентства Юнай
тед Пресс, многие дети в лагере опухли 
от голода. Как пример, корреспондент

приводит семью, состоящую из 4-х че
ловек, которая не получала почти ника
кой пищи в течение 30 дней. Большин
ство семей распродало все свое имуще
ство, и у  них не осталось никаких 
средств к существованию.

Сельскохозяйственные рабочие живут 
в ветхих лачугах, без электричества, 
водопровода и канализации. Когда-то в 
этих хижинах была кое-какая примитив
ная мебель, но сейчас она продана, и 
все спят на полу. Несмотря на мороз
ную погоду, большинство детей ходит 
босиком. Сельскохозяйственные рабочие 
не пользуются правом на получение по
собия по безработице.

Планы средиземноморского военного пакта
СТАМБУЛ, 9 марта. (ТАСС). Газета 

«Сон тельграф» поместила сообщение 
корреспондента агентства Нафен из Па
рижа о предстоящей поездке министра 
иностранных дел Турции Садака в Рим 
для подписания турецко-итальянского 
договора о дружбе.

«Как полагают. —  пишет корреспон
дент. —  турецко-итальянский договор 
послужит образцом да я договоров, кото
рые будут заключены с Грецией и дру

гими странами. Результатом этого до
говора явится еще большее сближение 
стран Восточного Средиземноморья с 
арабским блоком. /

Как отмечают, будет создано ан
тикоммунистическое объединение Тур
ции, Италии, Греции. Сирии. Ливана и 
Египта в дипломатической, экономиче
ской и культурной областях н, возмож
но, в дальнейшем к нему присоединят
ся другие страны арабского блока».

12_ марта днем 
«МАКАР ДУБРАВА»

гечеро.
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

В антрактах и после спектакля ТАНЦЫ. 
Играет духовой оркестр.
14 маота для студентов 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

Действит. 1-й аб,—талон № 135. 
Готовится к постановке;

В. Шекспир— .Отелло*.
И. Попов— ,Семья“ .

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новая цветная му ыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало; 10 ч„ 12 ч. 15 м.. 2 ч. 30 м.,
4 ч. 45 м., 7 ч., 9 ч. 15 м., II ч 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
12 марта художественный фильм

«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
Начало: 10 ч, II ч. 50 м., I ч. 40 м.,
3 ч 30 м., 5 ч. 20 м., 7 ч. 10 м., 9 ч.,

10 ч. 50 м.
2 13 марта новый художественный фильм 

«ДЕВУШКА АРАРАТСКОЙ 
ДОЛИНЫ»

Начало: 12 ч„ 1 ч. 30 м., 3 ч., 4 ч. 30 м., 
6 ч., 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 ч. 30 м.

юэазйь.
Томская областная контора „Главки- 
нопрокат“ с 13 марта 1950 года вы
пускает на экраны кинотеатров горо
да и области новый художественный 

фильм
„ДЕВУШКА АРАРАТСКОЙ

ДОЛИНЫ-
Сценарий—М. Чаманова. Е. Поме- 
щикова. Постановка— Амо Бек-Наза- 
рова. Произвотетво Ереванской ки
ностудии 1949 г. В ролях—артисты: 
М. Симоян, А. Кепинов, В. Ютунд- 
жян, А. Аветисян Д. Погосян. Г. Ген, 

Е. Арутюнян и другие.

TnPfiVPTPfl на временную работу лабо 
I pull JO I u Н рант в санитарную бактерио 

логическую лабораторию. Обращаться: ст 
Томск-11, в санучасток. 2— I

Требуются: техники, десятники, плот 
ники, кузнецы, электромон

тер, конопатчик. Плотники обеспечивают 
ся квартирами. Обр щаться: пер. Сакко, 
№ 4, в отдел кадров ремонтно - строитель
ной конторы. 3 - 1

Требуются на постоянную работу; груз- 
Щ чики на автомашину, ско

лотчики ящиков в цехи, подносчики клепки 
и сырья. Оплата труда сдельная. Обра
щаться: переулок 1905 года, Мг 14, в отдел 
кадров махорочной фабрики. 3— 1

Томская областная контора „Главки
нопрокат* с 14 марта 1950 года вы
пускает на экраны кинотеатров го
рода Томска новый цветной фильм

„Новая Чехословакия*4
Автор-режиссер— В. Беляев. Режис
сер— В. Влчек. Композитор— Ян Капр. 
Музоформление— Л. Шварц. Произ
водство Центральной ордена Красно
го Знамени студии и Чехословацкого 
государственного фильма Москва— 

Прага 1949 года.

Требуются
тера,

на постоянную работу: за
меститель главного бухгал- 

слесари, электрик и заве
дующий подсобным хозяйством. Принятые 
обеспечиваются жилплощадью. Обращаться: 
Коммунистический проси, № 110, в отдел 
кадров дрожжевого завода. 3— 1

ТПР^ШЯТСЯ на жостоянну» работу; ин- 
IfJS J y iU lb r женер и начальник столяр

ного цеха. Оплата труда по соглашению. 
Обращаться: пер Нахановича. № П, в от
дел кадров лесторгсклада м  I. 2— 2

TnPll'/KlTPfl* бУхгалтер производствен- 
ip G J fry iO fl, ник и снетовод. Обращать

ся: г. Томск. Базарная площадь, № 43, в 
отдел кадров швенфабрики № 5.

Требуется главный 
боты в

бухгалтер для ра- 
управлении. Обра

щаться: пер Нахановича, № 12, 4-й этаж. 
„Главнефтесбыт*.

Т реОуготся
диторы и сторожа. Обращаться: г. Томск 
Коммунистический проспект, № 5, в отдел 
кадров базы Сельхозснаба. 2— 1

ТПРЙУШТРЯ стР°ительству прядильно- 
I (JUUJIU I ОП ткацкой фабрики: опытный 

начальник строительства (оплата труда 
по соглашен ю) и главный механик фабри
ки. Обращаться: г. Томск, проспект имени 
Фрунзе. № 97, в отдел кадров артели 
„Канат*. 2— 1

Требуется
снабжения

опытный начальник ма
териально-технического 

с техническим образованием. 
Обращаться к директору ГЭС-2. 2— 1

Требуются: инженеры - электрики, тех-

Адрес- редакции 
жизни — 3 7 77 .

экономист по строительству, бухгалтер, 
электромонтеры (воздушники и кабельщики), 
электромонтажники, шофер, плотники, зе
млекопы, штукатуры, столяры, слесари, 
жестянщик кровельщик, кузнец, сварщик. 
Обращаться: Подгорный переулок, № 2, 
управление горэлектросетей. 3— 1

О ТД Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  I  
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до о час. дня- 
Проспект нм- Ленина, № 13. *

, avaVL Ленина № 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора -  3 7-3 7 . зам. редактора-3 7 70 ответ секпетапя-31 19
пропаганды -  4 7  45. кузов, школ и культуры -37 3 3 , сельского х в д я й ^ а -  3 7-3 9 . «гром -транспортного -  3 7  75 . советского" строительства в информатенР-  42 46, ™  писем -  37-38.

стенщрафистки — 33-94. директора ги пографин— 3 7-72 . бухгалтерии— 42-42.
секретариата — 42  40. отделов: партийной 

объявлений -  87-36,
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